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ХХIХ ЕЖЕГОДНЫЙ КОНГРЕСС  ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ МАГНИТНОГО  

РЕЗОНАНСА В МЕДИЦИНЕ И БИОЛОГИИ 
 

(3-7 ОКТЯБРЯ 2012, Г. ЛИССАБОН, ПОРТУГАЛИЯ) 

 

Солопова А.Е. 
 

3 по 7 октября 2012 года в городе Лис-

сабон (Португалия) проходил 29 ежегод-

ный конгресс Европейского общества 

Магнитного резонанса в Медицине и 

Биологии (ESMRMB), широко известный специ-

ализированными лекциями и многочисленными 

курсами повышения квалификации по различ-

ным направлениям использования магнитно-

резонансной томографии (МРТ).  Ежегодно кон-

гресс посещают более 1000 специалистов из 

различных стран мира. 

На церемонии открытия Президент кон-

гресса, профессор Oliver Speck (Otto von 

Guericke University, Магдебург, Германия) отме-

тил значительное число поступивших тезисов 

(более 890), побившее рекорды предыдущих го-

дов, что свидетельствует о значительном инте-

ресе к конгрессу и устойчивом расширении 

возможностей и значения ESMRMB в последние 

годы. 

Председатель научного комитета по про-

грамме конгресса, профессор Stephan Zunert и 

его команда предприняли огромные усилия в 

подготовке захватывающей научной и образо-

вательной программы конгресса. Образователь-

ная часть была представлена 3-мя пленарными 

лекциями, а также включала более 20 узкоспе-

циализированных секций повышения квали-

фикации и 8 обучающих семинаров «teaching 

sessions», посвященных современным направ-

лениям развития МРТ (новые возможности кон-

трастирования при исследовании скелетно-

мышечной системы, параллельная трансмиссия 

в МРТ, возможности диффузионно-взвешенных 

МР-последовательностей, МР-спектроскопия и 

др.), заинтересовавших как начинающих спе-

циалистов, так и врачей с опытом. 

Особое внимание слушателей привлекло 

заседание, подготовленное совместно с Евро-

пейской ассоциацией нейрорадиологии. Каждая 

тема (нейровизуализация плода, развитие пер-

фузионных и диффузионно-взвешенные тех-

ник) была представлена специалистом-физиком 

с одной стороны, и нейрорадиологом с другой, 

для того, чтобы создать у аудитории наиболее 

полное представление  о сути представленных 

методик  и  наиболее значимых областях их 

применения в клинической практике. 

Научная программа включала заседания 

по узким направлениям, в ходе которых заслу-

шивались доклады специалистов из специали-

зированных центров по всему миру о совре-

менных разработках в функциональной визуа-

лизации, результатах экспериментальных ис-

следований новых контрастных препаратов для 

клеточного маркирования, перспективах ис-

пользования МР-спектроскопии и др. Кроме то-

го, были представлены постерные доклады как 

в виде классических бумажных работ, так и т.н. 

EPOSа – электронных презентаций, которые 

можно было посмотреть в течение всего кон-

гресса, а также побеседовать с их авторами в 

отведенное для тематических сессий время. Хо-

телось бы отметить, что именно эта форма 

представления материала была особенно при-

влекательной как для клиницистов, так и для 

фундаментальных ученых, инженеров и рент-

генологов, специализирующихся  в магнитно-

резонансной томографии, благодаря наглядно-

сти и возможности обсуждения тематики в уз-

ком кругу. 

Очень интересной была дискуссия, по-

священная клиническому применению пози-

тронной эмиссионной томографии-МРТ, пре-

имуществам и существующим трудностям при-

менения этой гибридной технологии, а также 

так называемым «Hot Topic Debat» по вопросам 

реальных возможностей внедрения гиперполя-

ризационных методик в рутинную клиническую 

практику.  

Особое место в рамках конгресса было 

отведено техническому совершенствованию 

возможностей МРТ: основные производители 

МР-оборудования представили свои новейшие 

технологии программного обеспечения, катуш-

ки и инжекторы на технической выставке, со-

стоявшейся в рамках конгресса. 

Хочется отметить теплую, дружествен-

ную рабочую обстановку на конгрессе – актив-

ное участие аудитории в дискуссиях и желание 

авторов докладов и презентаций предоставить 

максимально полную информацию слушателям. 

На заключительном заседании Президент Кон-

гресса объявил о том, что юбилейный 30 Кон-

гресс Европейского общества Магнитного резо-

нанса в Медицине и Биологии (ESMRMB 2013) 

состоится в г. Тулуза (Франция) с 3 по 5 октября 

2013 г. 
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Основной постер конгресса 

 

Президент конгресса, про-

фессор Oliver Speck на      

церемонии открытия 

Участники конгресса на выставке 

 

 

Регистрация участников  
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